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ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭВТАНАЗИИ 

 

Н.А. Агеева 
 

Актуальность проблемы эвтаназии затрагивает фундаментальные основания человеческого бытия: 

1) отношение индивида к свободе выбора между жизнью и смертью, 2) определение меры 

ответственности за этот выбор перед самим собой, законом и обществом. Несмотря на доводы 

сторонников эвтаназии, на протяжении многих веков она отвергалась в медицине, осуждалась в обществе 

и преследовалась по закону. Подразделение эвтаназии на виды: активная, пассивная, добровольная, 

принудительная – обусловлено необходимостью правового регулирования данной проблемы. Правовое 

государство обязано заботиться о своих гражданах, соблюдая принцип уважения прав и достоинств 

каждого человека, гарантируя терминальным больным и умирающим необходимую правовую и социальную 

защиту наряду с защитой их достоинства по мере приближения смертельного исхода.  
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N.A. Ageeva 

Ethic and law aspect of euthanasia 

 

Urgency of the problem of euthanasia affects the fundamental basis of human existence : 1) the relation of the 

individual to freedom of choice between life and death, 2) determining penalties for this choice, law and society. 

Despite the arguments of supporters of euthanasia, for many centuries it was rejected in medicine, condemned in 

society and prosecuted. It is offered the division of euthanasia types: active, passive, voluntary, forced – due to the 

necessity of legal regulation of this problem. Legal state is obliged to take care of its citizens, respecting the 

principle of respect for the rights and dignity of each person, ensuring the terminally ill and dying that is necessary 

of legal and social protection while protecting their dignity as they approach death. 
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